235. Иисус объясняет мощную молитву сердца.
(English Title – Jesus explains the powerful Prayer of the Heart)
21 января 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Да будет сладкое благословение и присутствие нашего Иисуса с вами, жители сердца.
Сегодня, когда я молилась, я просила Господа: ,Пожалуйста, поделись со мной, что у Тебя на
сердце и в душе, Господи.‘
«То, что приходит, то постоянно лежит на Моей душе.»
«Даже Мои ангелы сейчас работают, так сказать, больше положенного времени, чтобы
привести погибших... наладить связи, чтобы Мой Дух мог перейти в их сердца. Я не пытаюсь
смотреть на тех, которые постоянно Меня отвращали... Я пытаюсь, но напрасно. Я люблю их,
Клэр. Мое сердце болит из-за тех решений, которые они приняли.»
«Однако, есть такие, которые покоряются, правда, медленно, но они приходят. Они
укрепляют сердце Мое и исполняют обещание о восстановлении душ. Никогда не
недооценивай твои молитвы, Моя любимая. Я знаю, что Ты не чувствуешь себя сильной в
молитве. Но как ты сегодня сказала, что Моя мать напомнила, что кончилось вино... то, хотя
Я еще не намерен был творить чудеса, но, видя ее любящее сердце и тревогу, которую она
чувствовала, Я это сделал.»
«Видишь, это прекрасный образец молитвы и заступничества. Она всегда чувствовала боль
других, и тогда она приходила ко Мне со своим бременем. Она не только была первой
настоящей христианкой, но первой христианской заступницей. Я не мог противиться ее боли,
таким образом Я делал многие вещи, о которых никто и не подумал бы, что Я это сделал
только потому, что она с такой откровенной любовью к своему ближнему подошла ко Мне.»
«Это Я пытался донести до вас относительно молитвы. Вам не нужно быть громкими и быть
в огне со слезами, жестами и ловкими словами. Разве Я не сказал, чтобы вы молились в
тишине, в закрытой комнате, и Я воздам вам?»
«Речь идет о намерении сердца. Когда вы взываете из глубины вашей души из-за
бедственного положения других, Я немедленно начинаю реагировать. Никакого
промедления, никакого ,может быть‘. ,Может быть, позже я совершу лучшую молитву‘.
Никаких формальностей. Только крик вашего сердца. Я слышу его громко и ясно, и ангелы
стоят по стойке смирно, когда они это слышат. Их глаза полностью устремлены на Меня, и
они ждут Моей команды, чтобы приступить к действию.»
«Крик сердца высвобождает на небе цепную реакцию; все души осознают, как Я взываю из
той души. Да, это другая динамика. Я взываю через вас.»
- Господи... Ты имеешь в виду, что Ты взрываешь мое сердце, чтобы молиться Тебе?
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«Не совсем так. Когда Я взываю из вас, то это тогда, когда наши сердца едины, и Я согласен с
вашими намерениями. Я жду вас, чтобы инициировать этот зов . Знаешь ли ты, Клэр, что тебя
больше всего удерживает?»
- Неверие?
«Да, но это фарисейский дух, который удручает и требует формальные молитвы... Поднять
руки, бить себя в грудь... - ничто из этих духов не сдвинет Мое сердце к действию; Я
реагирую только тогда, когда молитва сопровождается чистосердечной братской любовью.
Некоторые придерживаются мнения, что в жестикуляции заключается молитва. О нет, это
далеко от настоящей молитвы. Помнишь ты маленькую Аудрею?»
- Да, это девочка была совершенно не в состоянии что-то делать, но когда приходили люди и
посещали ее, и ее мама читала вслух молитвенные просьбы, то совершились некоторые
славные чудеса. Я даже помню об одной группе женщин, которые проходили химиотерапию
и пришли к ней. Уходя оттуда, они полностью освободились от жгучих болей лечения
химиотерапии. Вскоре после этого у маленькой Аудреи появлялись воспаления таких жгучих
болей по всему телу.
Господь ответил: «Здесь ты видишь чистое сердце ребенка. Я пришел к ней в тот день, когда
она чуть не утонула в бассейне, и она решила быть Моим инструментом для исцеления. Я
показал ей всех людей, которых она будет касаться через простую молитву в сердце, и она
смиренно приняла то поручение, Клэр. И теперь она здесь на небе со Мной.»
Wow, (Вот это да) я не знала, что она умерла. Так я посмотрела и нашла, что ее служение
длилось 20 лет. Она чуть не утонула в бассейне, когда ей было 3 года, а умерла, когда ей
было 23 года. Удивительные чудеса приписаны ее заступнической молитве.
«Я могу вам сказать, что она очень святая душа, которая каждый раз говорила ,да‘, когда Я
давал ей случай. Она всегда говорила ,да, Мой Господь‘. Это ей много стоило, но она
никогда не говорила ,нет‘.»
«Принесите Мне ваше сердце, молитесь от сердца, пусть все выходит из сердца, где Я живу.
Не верьте лжи, что ваши молитвы бесполезны. Это снижает вашу эффективность. Эти крики
сердца должны идти рука об руку с вашим доверием, что Я действительно буду реагировать.
Распознайте и знайте, что именно в этот момент, когда вы взываете ко Мне, Я начинаю
действовать в пользу той души, за которую вы молитесь. Я желаю от всех Моих жителей
сердца, чтобы вы запомнили это и применяли это теперь в ваши последние дни на земле,
что приведет к увеличению урожая.»
«Многие из вас будут в шоке, когда увидят плод и результат этих спонтанных мгновений,
когда ваши сердца имели сострадание. Я говорю вам это сейчас для того, чтобы вы
упражнялись в этом и осуществляли это каждый раз, когда вы видите отчаянную беду или
слышите о ней. Мои невесты, Я готов. Я жду вас, чтобы вы распознали эти нужды и
проблемы, и взывали ко Мне, и ОЖИДАЛИ, что Я буду действовать именно в тот момент.»
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«О, как радует Меня молитва доверия ко Мне. О, как Я ценю те души, зов которых
сопровождается доверием, которые знают в своих сердцах, что Я любящий, милосердный и
верный Бог, который глубоко заботится и ждет только самый малый вызов (повод), чтобы
действовать в пользу погибающих и страдающих. Да, Я слышу крики ваших сердец. Да, Я
отвечаю на те молитвы так, как если бы вы ночь провели в заступнической молитве. Почему?
Спрашиваете вы Меня. Потому, что время совсем коротко, и для Меня много значит
наименьшее намерение вашего сердца.»
«Придите ко Мне, Мои любимые. Придите ко Мне с болью в вашем сердце по отношению к
другим, и Я совершу в них чудесные изменения. Блаженны те, кто принимает эти слова
близко к сердцу и применяет их.»
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